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Контейнерное цветоводство: преимущества и недостатки 
 

Красивые вазоны, ящики, горшки с 

цветами, без сомнения, являются 

украшением любого участка. 

Кроме того, выращивание цветов 

не только в цветнике, но и в 

подобных емкостях имеет 

несколько очень важных 

преимуществ.  

1. Контейнеры с цветами хорошо 

смотрятся не только на больших 

участках, в маленьком саду 

размещение растений в 

контейнерах может быть даже 

более актуальным. Иногда, 

например, из-за маленькой 

площади участка просто некуда 

посадить любимые цветочки, и 

тогда на выручку приходят 

контейнеры.  Можно поставить 

контейнеры на плитку, на дорожку 

или на непригодную для посадок 

почву. 

2. При посадке цветов в 

контейнеры, облегчается их обзор. 

Если, например, вы расположите несколько различных по размеру и форме (но из одного 

материала) контейнеров рядом, получится интересная композиция,  на разных уровнях которой 

будет легко рассмотреть даже самые изящные и маленькие растения. 

3. Посадка растений в контейнеры  значительно облегчает уход за ними, их легче выращивать и 

пропалывать, а также удалять увядшие цветки. 

4. Некоторым растения может не подходить почва, которая есть на вашем участке, а для контейнера 

можно подобрать любой состав, который нужен данной культуре. 

5. С помощью контейнеров с цветами можно прикрыть даже самые непривлекательные или скучные 

участки вашего сада. А еще, контейнеры с цветами легко передвигаются по участку и можно занять 

ими временно освободившееся место (когда, к примеру, отцвели и потеряли свою 

привлекательность какие-то многолетники). 
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Вот так, выращивать цветы в контейнерах – это очень удобно и красиво, однако, есть у 

контейнерного цветоводства и определенные недостатки. Так, растения в контейнерах (особенно в 

небольших) требуют более частого полива. В жару даже может по нескольку раз за день. Эту 

проблему можно решить при помощи современных средств. Например, гранулы гидрогеля, которые 

легко можно приобрести в любом садовом магазине, добавленные в грунт при посадке, позволяют 

сократить поливы в 5 раз!, а еще они содержат в своем составе питательные вещества. Подвесные 

корзинки из ивовых прутьев, лозы или проволоки выстилают для уменьшения испарения влаги  

специальным материалом: мхом-сфагнумом или кокосовым волокном, которые также продаются в 

цветочных магазинах. Растения в контейнерах (особенно в маленьких) требуют и более частых 

подкормок. Одним словом, контейнерное цветоводство при всех своих преимуществах однозначно 

не впишется в понятие малоуходного сада. 
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Основные правила контейнерного цветоводства 
 

Как известно, 

правила 

существуют, чтобы 

их нарушать, и 

в контейнерном 

цветоводстве, как 

процессе 

творческом и 

фантазийном, это 

утверждение 

актуально, и все же 

есть некоторые 

правила-

рекомендации, 

знать которые 

будет совсем 

нелишним. 

 

 

 

1.    Расставлять контейнеры на участке можно поодиночке или группами. Если Вы ставите несколько 

контейнеров вместе, они должны составлять единую композицию, то есть быть выполненными из 

одинакового материала, но разными по размеру и (или) форме. Обычно составляют такую 

композицию из нечетного числа контейнеров. 

2.    Материал, из которого изготовлены контейнеры, должен сочетаться по стилю с Вашим домом и 

садом. Например, если у Вас бревенчатый дом или дом из бруса, то могут быть уместными 

деревянные кадки или корзинки из ивового прута. А для украшения коттеджей могут подойти 

кирпичные или каменные контейнеры, имеющие вид приподнятой клумбы. 

3.    Куда поставить контейнер с цветами, дело Вашей фантазии, но особенно актуально контейнеры 

смотрятся в следующих местах: на крыльце и у парадного входа, вдоль дорожки или на ступеньках 

лестницы, на патио, на балконе и в центре участка. 

4.    Растения для контейнеров требуют особого ухода и тщательного выбора, ведь они 

рассматриваются с более близкого расстояния, чем на обычной клумбе. 
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Примите участие в ежемесячном конкурсе для садоводов! 
 

Ежемесячный приз – 500 рублей на приобретение любимых растений для своего сада! 
 

Оглашение победителя 1 числа каждого месяца  
в нашей группе «В контакте» и в нашей рассылке. 

 

Для участия необходимо: 
1. На основании собственного садоводческого опыта написать небольшой рассказ 

на одну из тем, приведенных ниже. 
2. Дополнить рассказ фотографиями из личного архива. 
3. Отправить рассказ и фотографии по электронной почте: a.ascheko@gmail.com 

 
После получения Вашего материала, я пришлю Вам ссылку на страницу сайта, где он 

будет размещен. Рассказы всех участников Вы сможете посмотреть на сайте в 
специальной рубрике «Ваш опыт». 

 

 
Темы для участия в конкурсе: 

1. История моего сада. 
2. Любимое растение моего сада. 
3. Мои садовые самоделки. 
4. Садовое творчество. Мастер-класс. 
5. Любимое место в моем саду. 
6. Глаз не оторвать! Любимая садовая композиция. 
7. У нас на даче весело! Истории дачной жизни. 

 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/club53099565
mailto:a.ascheko@gmail.com
http://nyurochka.ru/category/ot-chitateley/vash-opyit/
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Особенности посадки растений в контейнеры 
 

Существуют некоторые 
особенности посадки 
растений в контейнеры. 
Связано это с 
необходимостью создать 
растениям благоприятные 
условия для роста, а именно 
обеспечить питательными 
веществами и хорошим 
дренажем, чтобы лишняя 
влага не задерживалась в 
контейнере. Таким образом, 
чтобы высадить цветочки в 
контейнер надо осуществить 
следующую 
последовательность 
действий: 
1.    Подготовить контейнер к 
посадке. Если контейнер 
ранее уже использовался, его 
необходимо изнутри хорошо 
вымыть. Если у Вас новый 
деревянный контейнер, 
нужно обработать его 
изнутри антисептическим 
средством на водной основе. 
На дне контейнера 
обязательно должны быть 
дренажные отверстия, их 
количество зависит от 
величины контейнера. 
2.    Дренажные отверстия 

нужно прикрыть мелкой сеткой 
или черепками. 
3.    Контейнер нужно немного приподнять над землей. 
4.    Если контейнер не слишком тяжелый, лучше насыпать на дно гравий или гальку. Так контейнер 
будет более устойчив и улучшится дренаж. 
5.    Для высадки растений лучше использовать влажный компост на основе торфа или минеральной 
почвы. 
6.    Для полива оставьте расстояние между краем контейнера и поверхностью компоста не менее 
2,5 см. 
7.    После посадки необходимо сразу же полить растения, это уплотнит почву вокруг корней. 
8.    В жаркую погоду растениям в контейнерах необходим ежедневный полив. Поливать следует 
обильно, пока из дренажных отверстий не начнет вытекать вода. Через 1,5-2 месяца растения 
желательно подкормить жидким удобрением. 
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Подвесные корзинки: виды, особенности посадки растений 
 

Красивый шар из живых растений всегда привлекает внимание, а значит, желателен для многих 

садоводов. Подвесные корзинки замечательно украсят крыльцо, веранду или балкон, преобразят 

любую стену. Если Вы решили завести себе такое чудо, нужно сразу сказать, что дело это довольно 

хлопотное, поскольку корзина требует постоянного ухода. Если Вас это не пугает, тогда для начала 

давайте подробнее рассмотрим разновидности подвесных корзин. Их немного, а точнее, всего две - 

решетчатые и сплошные, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. 

1.    Решетчатые подвесные корзины. Их преимуществом является то, что растения можно 

высаживать по бокам корзинки, таким образом, увеличивается полезная площадь посадок и, что 

немаловажно, корзина имеет более интересный и декоративный вид. К недостаткам решетчатых 

корзин можно отнести быстрое высыхание компоста и капающую после полива воду. Решетчатые 

корзины могут быть из проволоки с пластиковым покрытием, из кованого железа, а также бывают 

деревянные решетчатые ящики. Решетчатую подвесную корзинку можно изготовить при желании  
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своими руками. Для основы в этом случае можно 

использовать ивовые (или любые другие легко 

гнущиеся) прутья, виноградную лозу или 

проволоку. Далее каркас можно выстелить 

кокосовым волокном или мхом сфагнумом 

(продаются в цветочных магазинах), а может 

подойти для этих целей и техническая минвата. 

2.    Сплошные висячие корзины похожи на 

обычные цветочные горшки. Бесспорным 

достоинством таких корзин является простота 

заполнения, невозможность воде вытекать 

наружу. Но есть и существенный недостаток – это 

то, что в сплошных висячих корзинках труднее 

добиться эффекта живого шара. В продаже 

имеются пластиковые подвесные корзины, 

которые обычно снабжены поддонами, 

керамические корзины или плетеные из прутьев. 

В продаже также имеются подвесные корзины с 

уже посажеными растениями, но заполнить 

корзинку цветами самому гораздо интереснее, к 

тому же не так уж сложно. Рассмотрим 

последовательность действий при посадке 

растений в подвесную корзинку: 

1. Если корзинка сплошная, это во многом 

облегчает Вашу задачу. Нужно прикрыть 

черепками, мелкой ячеистой сеткой или 

картоном дренажные отверстия и заполнить 

корзину компостом (желательно на торфяной 

основе). И после этого сразу переходим к 

высадке растений (пункт 6). Если же Вы выбрали 

решетчатую корзинку, то первое, что нужно 

сделать, подготовить ее к работе, т.е. сделать 

так, чтобы корзинка не опрокинулась, и Вам 

было удобно заниматься ее заполнением. Для 

этого можно поставить ее в ведро или большой 

горшок. 

2. Выстилаем корзинку изнутри либо готовым 

покупным вкладышем (они могут быть  

выполнены из пенопласта, из картона, из 

натуральных волокон), либо мхом-сфагнумом 

(поверх 2-х сантиметрового слоя мха хорошо 

постелить полиэтилен), либо Вы можете сделать 

вкладыш из подручного материала 

самостоятельно. 

3.    Заполняем корзину увлажненным компостом 

примерно наполовину и уплотняем его. 

4.    Во вкладыше нашей корзинки  делаем 

отверстия на уровне поверхности  компоста. 

Количество отверстий примерно три-пять, в 

зависимости от размера корзинки. В отверстия 

мы вставляем саженцы ниспадающих растений. 

5.    Досыпаем компост до края корзинки. 

6.    В центр корзины высаживаем 

пряморастущие клумбовые растения, а по краям 

ниспадающие. Уплотняем компост вокруг корней 

так, чтобы между компостом и краем корзины 

было расстояние около 2,5 см. 

7.    Поливаем корзину обильно. 

8.    ВСЕ! Наша подвесная корзина готова. 

Любуемся результатами нашего труда. 

Важно помнить, перед тем, как вынести корзинку 

на улицу желательно дать растениям прижиться. 

За подвесными корзинками нужен постоянный 

уход: необходимо постоянно следить, чтоб 

компост не пересыхал и регулярно подрезать 

растения, не давая им разрастаться, удалять 

увядшие цветки. Можно закреплять 

непослушные побеги шпильками для волос. 
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Знакомо ли Вам это? 

  Каждый цветок в Вашей клумбе хорош по отдельности, но общего, цельного вида нет? 

 Ваш цветник красив только несколько месяцев в году, а потом теряет всякий вид? 

 Нет времени на уход? 

 В цветнике одни цветы перекрывают другие? 

Все выглядит слишком пестро, даже в глазах рябит?  

 Голая земля между растениями портит весь вид?  

Что же, что посадить в тени? 

Если это так, то готовая полностью авторская коллекция из 73 цветников от Центра 

Ландшафтного Дизайна «Зеленое золото» как раз то, что Вам нужно! 

ПОДРОБНОСТИ ТУТ: http://kurs.sadby.org/sivak/nyurochka/flower 

http://kurs.sadby.org/sivak/nyurochka/flower
http://kurs.sadby.org/sivak/nyurochka/flower
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Растения для уличных вазонов, 
балконных ящиков и подвесных корзин 

 
Сразу оговорюсь, растений, которые можно выращивать в садовых контейнерах, балконных ящиках 
и подвесных корзинах огромное количество, поэтому в приведенном списке отметим наиболее 
часто использующиеся для этих целей. Если растение Вам не знакомо, Вы можете, кликнув на его 
название, перейти на наш сайт, где найдете полное его описание и фотографии. 
Чаще всего в условиях нашего климата по понятным причинам выращивают однолетние растения и 
цветы. Они прекрасно цветут и сохраняют свою декоративность весь сезон и не нужно заботиться об 
их зимовке. Также некоторые комнатные растения с успехом украшают вазоны и балконные ящики в 
летний период. Самые распространенные среди них – пеларгонии, бальзамины, фуксии, бегонии и 
папоротник. В начале весны с растения на окне нарезают и укореняют черенки. 

В больших контейнерах и вазонах создают цветочные композиции, для которых подбирают 

растения, разные по высоте, окраске и форме листьев. Посадку цветов в вазоны осуществляют по 

следующей  схеме: более высокие фокусные растения размещают в центре, если контейнер 

обозревается со всех сторон, или у задней стенки, если контейнер стоит у стены. Их окружают 

фоновыми растениями, которые должны быть ниже раза в два. Для достижения эффекта глубины по 

краям высаживают ниспадающие растения. 

http://nyurochka.ru/komnatnyie-rasteni/pelargoniya-komnatnaya-geran/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/nedotroga/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/fuksiya-gibridnaya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/klubnevie-begonii/
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Для небольших контейнеров лучше взять одно из высоких фоновых растений, а по краю высадить 

окаймляющие и ниспадающие растения. Например, можно выбрать одно из следующих высоких 

фоновых растений: пеларгония, садовые астры, колеус, сальвию или однолетние георгины. 

В очень маленьком вазоне можно посадить такие растения, как: мезембриантемум, диморфотека, 

урсиния или газания, так как эти виды любят большое количество солнца и песчаные почвы. 

Окаймляющие цветы для вазонов высотой около 20 см можно выбрать из следующего списка: 

1.    Анютины глазки 

2.    Низкорослые бархатцы 

3.    Агератум 

4.    Алиссум 

5.    Иберис 

6.    Вербена карликовых сортов 

7.    Лимнантес 

8.    Львиный зев карликовых сортов 

9.    Бальзамин карликовых сортов 

10.    Немофила 

11. Бегония пряморастущие сорта 

12. Гелиотроп 

13. Цинерария приморская 

14. Однолетние флоксы 

15. Целозия 

16. Левкой 

17. Лагурус 

18. Однолетние хризантемы 

 

В роли ниспадающих растений для контейнера, балконного ящика или подвесной корзинки могут 

выступить следующие: 

1.    Бегония ниспадающая 

2.    Будра 

3.    Вербейник (лизимахия) 

4.    Лобелия 

5.    Равнолистный колокольчик 

6.    Мезембриантемум 

7.    Настурция 

8.    Бальзамин полуниспадающий 

9.    Петуния ниспадающая 

10.    Фуксия ампельная 

 11.    Сцевола 

12.    Тунбергия 

13. Душистый горошек 

14. Вербена стелющаяся 

15. Сцевола 

16. Конвольвулюс 

17. Санвиталия 

18. Брахикома 

19. Дихондра 

20. Разные виды и сорта ипомеи 

21. Калибрахоа 

 

 

Садовые контейнеры и вазоны могут быть наполнены 

не только красивоцветущими растениями, но и быть 

вкусными, ароматными или пряными. Так, есть 

мелкоплодные и низкорослые сорта помидор, перцев 

и даже баклажан, которые могут стать отличным 

украшением садового вазона. А пряные травы (мята, 

лаванда, шалфей, базилик, петрушка и т.д) помогут 

создать красивый горшок в стиле «прованс». Такие 

садовые контейнеры отлично украсят зону отдыха, где 

вы собираетесь с семьей или с друзьями за столом. 

http://nyurochka.ru/komnatnyie-rasteni/pelargoniya-komnatnaya-geran/
http://nyurochka.ru/?p=262
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/koleus-yarkoe-ukrashenie-tsvetnika/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/salviya-shalfey/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/odnoletnie-georginyi/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/mezembriantemum/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/dimorfoteka-odnoletnyaya-romashka/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/gazaniya/
http://nyurochka.ru/?p=266
http://nyurochka.ru/?p=197
http://nyurochka.ru/?p=357
http://nyurochka.ru/?p=361
http://nyurochka.ru/?p=371
http://nyurochka.ru/?p=375
http://nyurochka.ru/?p=206
http://nyurochka.ru/?p=492
http://nyurochka.ru/?p=349
http://nyurochka.ru/?p=497
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/klubnevie-begonii/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/geliotrop-v-sadu/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/tsinerariya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/odnoletnie-floksyi/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/tseloziya-yarkaya-i-effektnaya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/levkoy-dushistyiy-i-blagorodnyiy/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/lagurus-zaytsehvost/
http://nyurochka.ru/?p=319
http://nyurochka.ru/?p=754
http://nyurochka.ru/?p=782
http://nyurochka.ru/?p=212
http://nyurochka.ru/?p=793
http://nyurochka.ru/?p=823
http://nyurochka.ru/%20/vertikalnoe-ozelenenie/nasturtsiya
http://nyurochka.ru/?p=349
http://nyurochka.ru/%20/vertikalnoe-ozelenenie/petuniya
http://nyurochka.ru/%20/sadovie-zveti/fuksiya-gibridnaya
http://nyurochka.ru/%20/vertikalnoe-ozelenenie/stsevola
http://nyurochka.ru/%20/vertikalnoe-ozelenenie/tunbergiya
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/dushistyiy-goroshek-odnoletnie-i-mnogoletnie-lianyi/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/verbena/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/stsevola/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/konvolvulyus-vyunok-trehtsvetnyiy/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/sanvitaliya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/brahikoma-romashkovoe-more/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/ipomeya/


КРАСИВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ САДА 18 апреля, 2015 

 

 

13 

 

Отдельно хочется сказать про растения для контейнера или балкона, расположенного в тени 

(скажем, на западной или северной стороне дома). Выбор растений в этом случае может быть 

ограничен, но огорчаться не стоит, ведь теневыносливые растения тоже есть. Например, эти: 

1. Бальзамин (или недотрога) 

2. Душистый табак 

3. Мимулюс 

4. Бархатцы 

5. Будра плющелистная 

6. Виола 

7. Бегония 

8. Фуксия 

9. Пеларгония 

10. Колеус 

 

http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/nedotroga/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/dushistyiy-tabak/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/mimulyus/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/budra/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/klubnevie-begonii/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/fuksiya-gibridnaya/
http://nyurochka.ru/komnatnyie-rasteni/pelargoniya-komnatnaya-geran/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/koleus-yarkoe-ukrashenie-tsvetnika/
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Несколько примеров контейнерных композиций 

 

Здоровые красивоцветущие растения одного вида и сорта в садовом вазоне или балконном ящике 

смотрятся прекрасно, однако, если составить композицию даже просто выбрав цветы двух разных 

окрасок, то станет намного интереснее. А еще интереснее поэкспериментировать и составить 

композицию из растений разных видов. При этом не забудьте о размере контейнера, ведь всем 

растениям должно хватить места для роста.  

Для примера возьмем несколько композиций из интернета: 
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Хотите научиться прививать деревья? 

 Вы сможете создавать семейные (многосортовые) деревья, на 
которых плодоносят сразу несколько разных сортов! 

 Сможете вырастить саженцы для своего сада сами, а не платить 
сомнительным продавцам за сомнительные деревья, из которых 
потом вырастает совсем не то, что вы покупали! 

 А если захотите, сможете начать выращивать саженцы для продажи 
и заложить свой питомник плодовых или декоративных растений! 

 

Очень качественный, подробный и наглядный курс по прививке здесь:  

http://nyurochka.sadovod.e-autopay.com 

 
 
 
 
 

http://nyurochka.sadovod.e-autopay.com/
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Декорирование садовых контейнеров 
 
Безусловно, главным украшением сада являются цветы, однако, если Вы используете посадку 
растений в контейнеры и садовые вазоны, то их внешний вид также немаловажен в общей 
концепции и дизайне сада. И на это есть несколько причин. Во-первых, они должны быть выполнены 
хотя бы примерно в одном стиле, объединены единым замыслом по форме, текстуре или, как 
минимум, по  цвету. Во-вторых, зачастую в качестве «вазонов» и садовых контейнеров садоводы 
используют предметы, оказавшиеся под рукой, и без дополнительного декорирования они могут 
смотреться не очень хорошо. Рассмотрим несколько вариантов того, как можно задекорировать 
садовый горшок: 

 
1. Модным направлением является декорирование 
садовых аксессуаров мозаикой. 
2. Горшки и вазоны можно декорировать при помощи 
различным природных материалов: веток, ракушек 
или камней, к примеру. 

3. Садовые контейнеры можно просто 
покрасить в одном стиле. 
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4. Можно использовать для декорирования горшка веревку, винные пробки или другие подручные 
материалы. 

5. Можно оформить садовый вазон в технике декупаж. В магазинах для творчества имеется 
огромный выбор салфеток и остальных необходимых инструментов для декупажа. Вместо салфеток 
можно использовать красочные пакетики от семян. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если данный выпуск журнала был для Вас полезным, то Вы можете СКАЗАТЬ СПАСИБО 
А все возникшие у Вас вопросы присылайте СЮДА 

 

Следующий выпуск будет посвящен садовым дорожкам. 
Если Вы еще не подписаны на данный журнал, подпишитесь, чтобы ничего не пропустить ЗДЕСЬ 
 

http://nyurochka.ru/skazat-spasibo/
http://nyurochka.ru/kontaktyi/
http://nyurochka.ru/podpiska-na-zhurnal/

